
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

от 08.11.2022 № 371 -осн

О проведении мониторинга 
соответствия официальных сайтов 
образовательных организаций, 
подведомственных управлению 
образования администрации города 
Тулы, федеральному законодательству

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации» (далее -  Требования № 831), в соответствии с 
правилами размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организация, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 
(далее -  Правила № 1802),

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Муниципальному казённому учреждению «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников 
города Тулы»:
1.1 провести мониторинг соответствия официальных сайтов 
образовательных организаций Требованиям № 831, Правилам № 1802 
в срок до 26.11.2022;
1.2 в срок до ЗОЛ 1.2022 предоставить з управление образования 
администрации города Тулы анализ выявленных нарушений в соответствии с 
чек-листом (приложение).
2. Консультанту отдела развития образования администрации города 
Тулы Соколовой А.В. довести до руководителей образовательных 
организаций выявленные нарушения.
3. Руководителям образовательных организаций устранить выявленные 
нарушения в срок до 05.12.2022.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования администрации города Тулы 
Ю.И. Юдину.

Начальник управления образования 
администрации города Тулы



Приложение к приказу 

управления образования  

администрации города Тулы 

№_371-осн от 08.11.2022 

 

Чек-лист на соответствие структуры и содержания информации 

официального сайта образовательной организации  

требованиям действующего законодательства 
 

Название параметра 

Соответствие  

действующему 

законодательству: 

да нет 

Действующий сайт образовательной организации 

размещен на платформе Госвеб 

  

Наличие в поисковой системе «Интернет» рабочей 

ссылки на прежний (недействующий) сайт 

образовательной организации 

  

Наличие работающего виджета «Поиск по сайту»   

Наличие на главной странице сайта образовательной 

организации неактуальной информации (новости, 

баннеры, виджеты) 

  

Соответствие заполнения подразделов специального раздела сайта ОО 

требованиям приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831, постановления 

Правительства РФ от 20.10.2021 г. № 1802 

Наличие наглядной информации о структуре 

официального сайта образовательной организации, 

включающей ссылки на официальные сайты 

Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ 

  

Наличие доступа к специальному разделу с главной 

страницы сайта образовательной организации, а также 

из основного навигационного меню без дополнительной 

регистрации 

  

Наличие пиктограммы простой электронной подписи на 

локальных документах образовательной организации, 

разработанных после 01.01.2021 г. 

  

Отсутствие ЭЦП на документах: устав образовательной 

организации, предписания контролирующих органов, 

свидетельство о государственной аккредитации, 

лицензии 

  



Основные сведения (273-ФЗ п/п а, з.1 п.1 ч.2 ст.29; Требования 

п/п 3.1 п.3; Правила п.12) 
  

Структура и органы управления образовательной 

организацией (273-ФЗ п/п б п.1 ч.2 ст.29, 27, ч.4, 5 ст.26; 

Правила п.4; Требования п/п 3.2 п.3) 

  

Документы (273-ФЗ п.5 ч.2 ст.29, ч.3 ст.29; Правила п.4-16; 

Требования п/п3.2, п.3) 
  

Образование (273-ФЗ п/п в, г п.1, 6 ч.2, 3 ст.29; Правила п.5, 

п.16; Требования п/п 3.4 п.3) 
  

Образовательные стандарты (273-ФЗ п/п е п.1 ч.2 ст.29; 

Правила п.9; Требования п.3 п/п 3.5 п.3) 
  

Руководство. Педагогический состав (273-ФЗ п/п ж, з п.1 

ч.2 ст.29; Правила п/п и п.10, 11; Требования п/п г, п/п 3.6 п.3) 
  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса (273-ФЗ п/п и п.1 ч.2 ст.29; 

Правила п.13; Требования п/п 3.7 п.3) 

  

Стипендии и меры поддержки обучающихся (273-ФЗ п/п с 

п.1 ч.2 ст.29; Правила п.8; Требования п/п 3.8 п.3) 
  

Платные образовательные услуги (273-ФЗ ст.29 п.6 ч.2; 

Требования п.3.9.) 
  

Соответствие размещенной информации о финансово-

хозяйственной деятельности требованиям ч.1 ст.3 ФЗ     

№ 326-ФЗ от 14.07.2022 г. 

  

Вакантные места для приема обучающихся (273-ФЗ ст.29 

п.6 ч.2; Требования п.3.11) 
  

Доступная среда (с указанием сведений о местах 

осуществления образовательной деятельности, приказ 

Рособрнадзора № 24 от 12.01.2022 г.; 273-ФЗ п/п и п.1 ч.2 ст.29, 

ст.79; Требования п/п 3.12 п.3.14 п.3) 

  

Международное сотрудничество (273-ФЗ ч.1, 2 ст.97; 

Правила п.14; Требования п/п 3.13 п.3) 
  

Соответствие заполнения подраздела «Организация питания в 

образовательной организации» требованиям приказа Рособрнадзора 

от 12.01.2022 г. № 24 

Наличие меню ежедневного горячего питания   

Имеется информация о наличии / отсутствии 

диетического питания в образовательной организации 

  

Наличие перечня юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по 

организации питания в образовательной организации 

  



Наличие перечня юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, поставляющих (реализующих) 

пищевые продукты и продовольственное сырье в 

образовательной организации3 

  

Наличие формы обратной связи для родителей 

обучающихся 

  

Наличие ответов на вопросы родителей по питанию   

 

 
 


